ИТОГОВАЯ РАБОТА
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с
помощью электронного дневника или электронной почты.

1. 10
2. Обществознание
3. Законотворческий процесс в Российской Федерации; Гражданство Российской
Федерации; Воинская обязанность в РФ; Права и обязанности налогоплательщика

Задание
№1

Ниже приведён перечень требований. Все они, за исключением двух, относятся
к требованиям, предъявляемых для приёма в российское гражданство в общем
порядке.
1) наличие законного источника средств к существованию, 2) владение русским
языком, 3) наличие собственности на территории РФ, 4) проживание на
территории РФ не менее пяти лет, 5) обязательство соблюдать
Конституцию и законы РФ, 6) заключение брака с гражданином РФ.
Найдите два требования, «выпадающих» из общего ряда, и запишите цифры,
под которыми они указаны.
Место для ответа

Задание
№2

Верны ли следующие суждения о гражданстве РФ?
А. Лица, ранее имевшие гражданство России, но по каким-либо основаниям его
утратившие, имеют право восстановиться в нём.
Б. Российские граждане, проживающие за пределами РФ, находятся под
защитой и покровительством РФ.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Место для ответа

Задание
№3

Артур, совершеннолетний дееспособный гражданин государства Z, обратился
в полномочный орган государства Z с заявлением об отказе от гражданства,
так как решил вступить в российское гражданство. При каких условиях Артур
может вступить в гражданство РФ в общем порядке? Запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) наличие образования, соответствующего уровню среднего общего
образования в РФ
2) владение русским языком
3) наличие родственников в РФ

4) наличие собственности в РФ
5) наличие законного источника средств к существованию
6) обязательство соблюдать Конституцию РФ и законы РФ
Место для ответа
Задание
№4

В России к подзаконным актам относят
1) кодексы
2) законы субъектов РФ
3) постановления Правительства РФ
4) Конституцию РФ
5) Указы Президента РФ
Место для ответа

Задание
№5

Гражданин А. дважды вызывался на заседания призывной комиссии,
рассматривающей его заявление о замене военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой (АГС), но не являлся на них без
уважительной причины. В таком случае
1) заседание комиссии переносится на более поздний срок
2) гражданину выносится предупреждение
3) гражданину может быть отказано в замене военной службы по
призыву АГС
4) с гражданина взимается штраф
Место для ответа

Задание
№6

Найдите в приведённом ниже списке права, которыми на территории РФ
обладают только граждане РФ. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) право на получение квалифицированной юридической помощи
2) право быть избранным в органы власти РФ
3) право быть государственным служащим
4) право на благоприятную окружающую среду
5) право на тайну переписки, телефонных переговоров
6) право избирать депутатов законодательных органов всех уровней
Место для ответа

Задание

Николай Петрович решил открыть магазин по продаже запасных частей для

№7

автомобилей. Он обратился за консультацией в налоговые органы по месту
своего учёта, чтобы узнать, какие налоги и в каком размере он должен будет
уплачивать. Обязаны ли налоговые органы предоставлять ему такую
информацию? Свой ответ обоснуйте. Назовите любые две обязанности
налогоплательщика.
Место для ответа

Задание
№8

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Институт
гражданства РФ». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете
освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из
которых два или более детализированы в подпунктах.
Место для ответа

